Библиотеки
В Республике Карелия в текущем году (по состоянию на 01.01. 2010 г.) насчитывается 252
общедоступные (публичные) библиотеки Министерства культуры и массовых коммуникаций РФ, из них
184 находится в сельской местности и 3 библиотеки - уровня субъекта Федерации. В 2009 году сеть
библиотек уменьшилась на 5 муниципальных библиотек по сравнению с 2008 годом, в т. ч. закрыты
Кимасозерская и Кимоваарская сельские библиотеки в Муезерском муниципальном районе, Валаамская
сельская библиотека в Сортавальском муниципальном районе, Речноселегская сельская библиотека в
Олонецком муниципальном районе; в Кемском муниципальном районе Рабочеостровская сельская и
Рабочестровская детская библиотеки объединены в одну - Рабочеостровскую сельскую библиотеку
семейного чтения. В 2009 г. сеть библиотек республиканского уровня. не изменилась по сравнению с
2008 г. Крупнейшие библиотеки республики – ГУ «Национальная библиотека Республики Карелия»,
ГУ «Детско-юношеская библиотека Республики Карелия», ГУ «Карельская республиканская
библиотека для слепых».
Среднее число жителей на одну библиотеку на 01.01.2010 г.- 2 728 человек. Процент охвата
населения региона библиотечным обслуживанием составляет 71 %. По этому показателю Республика
Карелия занимает __место среди субъектов РФ.
Число читателей (зарегистрированных пользователей) в 2009 году составило 486,0 тыс. человек и
уменьшилось по сравнению с 2008 г. на 4,5 %. Количество посещений в 2009 г составило 2994,3 тыс. и
уменьшилось на 4,4 %.
Размер совокупного книжного фонда публичных библиотек на 01.01.2010 г. составил 5355,14 тыс.
единиц хранения. В 2009 году в библиотеки поступило 451 экземпляр печатных документов (книг,
периодики, нот, карт и.т.) на 1000 жителей (включая поступления, связанные с перераспределением
фондов), в том числе 156 экз. новых документов на 1000 жителей, (норма ЮНЕСКО и ИФЛА - 250
документов в год). По этому показателю библиотеки Республики Карелия в 2009 году занимают __
место среди субъектов РФ. За то же время выбыло 325,28 тыс. экз.печатных документов.
Количество новых книг, поступивших в главную (центральную) библиотеку Республики Карелия Национальную библиотеку Республики Карелия составило - 16,97 тыс. экз. документов, по этому
показателю главная библиотека находится на __месте среди субъектов РФ.
Совокупное финансирование библиотечного обслуживания в Республике Карелия в 2009 г. в
расчете на одного жителя составило 303,4 руб., т.е. по сравнению с прошлым годом увеличилось на
5,4%. По данному показателю Республика Карелия находится на __ месте среди субъектов РФ.
Объем собственных баз данных (в т.ч. электронных каталогов) составил 1950,0 тыс. записей
(___место в России).
47 общедоступных (публичных) библиотек Республики Карелия подключены к сети Интернет,
40 - имеют электронную почту.
Описание новых форм информационно-библиотечного обслуживания
Наименование мероприятий
Создание веб-сайта «Библиотечная
Ассоциация Республики Карелия»
Внедрение новых моделей библиотек:
- выставочный зал при б-ке
- картинная галерея

Библиотека (организаторы
мероприятий)
2003
НБ РК, НБ ПетрГУ.
Кондопожская ЦБС
Медвежьегорская ЦБС

- КДЦ на базе б-ки
- Б-ка-клуб
Создание информационных центров для
населения:
- Молодежных информационных центров

Сегежская ЦБС
Сортавальская ЦБС

Создание центров информации по вопросам
местного самоуправления

Кемская ЦБС, Питкярантская
ЦБС, Пряжинская ЦБС

Сегежская ЦБС

Участники
Библиотеки республики
Березовская сел. б-ка,
Фоймогубская сел.б-ка,
Тивдийская сел.б-ка,
Пертозерская сел.б-ка,
Рюттюнская сел.б-ка
Молодеж.интеллект-центр
на базе Валдайской сел.бки
Центральные районные
(город.) б-ки ЦБС
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Создание веб-сайтов

2004
ЦБС республики

Виртуальные услуги (число результативных обращений к электронному каталогу
число посещений веб-сайтов)
Расширение корпоративной библиотечной
сети РК. Использование АИБС “Фолиант”

Респ.б-ки, ЦБС республики

Развитие системы МБА/ДД для пользователей
б-к г.Петрозаводска и республики

НБ РК, ДЮБ РК, КРБС,
центральные районные
библиотеки
НБ РК, НБ ПетрГУ, НБ КНЦ
РАН

Доступ к мировым информ.базам данных
ВИНИТИ, ИНТЕГРУМ, OVID, MDConsult
,Elibrary
Создание информационных центров на базе
библиотеки:
Центр чтения, центр экологической культуры,
Центр информационной поддержки
образования
Предоставление правовой информации через
внедрение программы «Электронный
Петрозаводск»
Создание городского информационного
агентства «Открытый мир»
Внедрение электронного читательского
билета
Участие в Web-конференции «Иосиф
Бродский: уроки географии», в рамках
которой прошла презентация нового
мультимедийного продукта о творческом
наследии поэта
Предоставление услуг виртуальной
справочной службы в режиме «запрос-ответ»
по E-mail
Предоставление услуг посредством отрытого
в НБ РК Виртуального читального зала
диссертаций Российской государственной
библиотеки.
Обучение и доступ в Интернет по
программе "Information Dissemination and
Equal Access" (IDEA).

Проведение в «Уголке Америки» видеоклубов
и дискуссионных клубов по темам:
«Взаимоотношения России и США на
современном этапе», «Discussion with a Native
Californian Helen Gavin».
Создание «Уголка Финляндии» и

НБ РК

Сортавальская ,
Кондопожская ЦБС
НБ РК, КРБС,
ЦБС
ЦРБ Сегежской,
Медвежьегорской,
Лоухской ЦБС
Библиотеки республики
Библиотеки республики

ДЮБ РК

ЦРО г. Петрозаводска,
ГОУ ИПК РО РК

МУ «ЦБС» г.Петрозаводска

ЦГБ, ЦГДБ, фил.№№3;22

МУК Костомукшская ЦБС

ЦГБ г.Костомукши

2005
НБ РК

Беломорская ЦГБ

Посольство США в Москве,
генеральное Консульство США
в Санкт-Петербурге, 20
крупных б-к РФ, участвующих
в программе «Американских
центров и уголков»
НБ РК

Библиотеки РК и РФ

НБ РК

Пользователи библиотек
г. Петрозаводска

Некоммерческая корпорация
"Прожект Хармони, Инк"
(США) при финансовой
поддержке Программы "Мир
безграничных возможностей"
(Unlimited Potential)
корпорации Майкрософт,
НБ РК
НБ РК

учреждения культуры ,
образовательные
учреждения и учреждения
здравоохранения РК

Петр ГУ, КГПУ

НБ РК
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«Немецкого информационного центра РК»
Создание системы информационной
поддержки здравоохранения в РК

Расширение доступа к ресурсам
благодаря «Электронной библиотеке
книг на финно-угорских языках»

НБ РК

Расширение возможностей доступа
пользователей библиотек к правовой и
официальной информации за счет
приобретения БД «Кодекс: Нормы. Правила.
Стандарты», организации доступа к БД
«Интегрум-Техно».
Расширение спектра информационнобиблиотечных услуг с 1.05.2005г.
посредством студенческой Юридической
консультации.
Предоставление ресурсов для пользователей
посредством ЭДД в КРБС
Выездной информационный марафон «В
будущее без наркотиков»

НБ РК

ЦРБ (ЦГБ) ЦБС РК,
НБ Петр ГУ,
Петрозаводский
медицинский колледж,
Респ. больница им.
Баранова, Респ. дет.
больница, др. учреждения
здравоохранения РК
НБ Республики Коми,
НБ Республики Мордовия
им А.С. Пушкина,
НБ им. С.Г. Чавайна
Республики Марий Эл,
Государственная
библиотека Югры (ХантыМансийский автономный
округ)
Библиотеки РК

НБ РК

Петр ГУ

НБ РК, КРБС

Республиканские и
общедоступные б-ки РК
Лоухская ЦБС,
МУ «ЦБС» г. Сортавала,
Костомукшская ЦБС

Конкурс «Библиотечный проект года» по
тематике «Библиотеки Карелии –
Национальным проектам России»
Общегородской праздник «Книга – навсегда»

НБ РК

ДЮБ РК

2006
НБ РК

общедоступные
библиотеки РК

Центральные библиотеки
Медвежьегорской ЦБС

ЦБ Межвежьегорской
ЦБС, Центр культуры и
досуга г. Медвежьегорска,
вечерняя школа, жители г.
Медвежьегорска

Общегородской День чтения

МУ «ЦБС» г. Петрозаводска

ЦГБ МУ «ЦБС» г.
Петрозаводска,
Карельское региональное
отделение Союза
писателей России,
издательства, СМИ,
школы г. Петрозаводска,
жители г. Петрозаводска

Публичные дебаты в библиотеке
«Перспективы развития Олонецкого района»

Олонецкая национальная
библиотека

Виртуальные экскурсии

Центральная городская

Олонецкая национальная
библиотека, Олонецкий
районный Совет, жители
г. Олонца
ЦБ Костомукшской ЦБС,
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Виртуальные фотовыставки
Ежегодный фестиваль карельской поэзии им.
В. Е. Брендоева

библиотека Костомукшской
ЦБС

заповедник
«Костомукшский»

Центральная районная
библиотека Муезерской ЦБС
Олонецкая национальная
библиотека

ЦБ Муезерской ЦБС

III этап «Паспортизации библиотек
Республики Карелия»

НБ РК

V форум публичных библиотек России
«Библиокараван – 2006» «Библиотеки и
культурное разнообразие» и IV Конференция
Библиотечной Ассоциации Республики
Карелия» Корпоративное управление
ресурсами библиотек»

НБ РК

Библиотеатр. Школа актерского мастерства

Центральная районная
библиотека Медвежьегорской
ЦБС

Доступ к 4 Web- сайтам:
- Национальная библиотека РК
- Библиотечная ассоциация РК
- Библиотеки РК
- Финно-угорские библиотеки России

НБ РК

Создание электронной библиотеки на CDRom, включающей оцифрованные книги и
журналы на национальных языках из фондов
НБ РК
Разработка программных средств АРМ
«Заказы читателей»

НБ РК

Олонецкая национальная
библиотека,
Государственный комитет
РК по делам
национальной политики,
Министерство культуры и
по связям с
общественностью РК
Библиотеки всех систем и
ведомств Республики
Карелия
НБ РК, Министерство
культуры и по связям с
общественностью РК,
государственный комитет
РК по делам
национальной политики,
Библиотечная Ассоциация
РК, библиотеки субъектов
РФ
ЦБ Медвежьегорской
ЦБС, Театр малых форм
«Скоморошина» Центра
культуры и досуга
республиканские
библиотеки,
общедоступные
библиотеки РК, финноугорские библиотеки
России
НБ РК

НБ РК

НБ РК
2007

Республиканский литературный фестиваль
«Время читать», научно-практическая
конференция «Книга и чтение»

Фестиваль «Время читать!»

Республиканский конкурс «Выборы – основа

НБ РК,

Кондопожская центральная
городская библиотека

НБ РК, Центральная

Специалисты
республиканских и
муниципальных
библиотек РК, издатели,
писатели, поэты,
представители
книготорговых
организаций,
общественных
организаций, специалисты
библиотек различных
систем и ведомств г.
Петрозаводска
Общедоступные
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демократии»
Городской конкурс
будущее»

избирательная комисссия
«Молодежь выбирает

Республиканский
конкурс
проектов
«Муниципальные библиотеки Республики
Карелия»
Разработка и реализация пилотного проекта
по организации библиотечного обслуживания
жителей отдаленных населенных пунктов и
маломобильных
групп
населения
«Передвижной
библиотечноинформационный
комплекс»
на
базе
Кондопожской ЦГБ
Реализация проекта «Выездной читальный зал
Национальной библиотеки РК»,
Проект выездного читального зала
«Журнальная эстафета»

Дни открытых дверей

Реализация проекта «Центр доступа к
информации по культуре и искусству»
Проект «Виртуальная справочная служба
КОРУНБ»

Территориально избирательная
комиссия
НБ РК
НБ РК, администрация
Кондопожского
муниципального района

Население небольших
населенных пунктов
Кондопожского
муниципального района
РК

НБ РК,

НБ РК, муниципальные
библиотеки РК

ДЮБ РК

ДЮБ РК, школы г.
Петрозаводска,
библиотеки МУК «ЦБС»
г. Петрозаводска, МУ
«Прионежская ЦБС»
Пользователи НБ РК,
ДЮБ РК, КРБС,
муниципальных
библиотек РК
Пользователи НБ РК

НБ РК, ДЮБ РК, КРБС,
муниципальные библиотеки РК
НБ РК, ГИВЦ ФАКК
НБ РК, универсальные
научные библиотеки России

Электронная справочная служба Центра
правовой информации. «Задайте вопрос»

НБ РК

Создание Регионального свода «Книжные
памятники Республики Карелия» (в рамках
федеральной целевой программы «Культура
России»
Внедрение
электронного
читательского
билета

НБ РК

Электронные издания НБ РК
:«Календарь знаменательных дат Карелии»,
«Памятные книжки Олонецкой губернии»,
«Псалтирь»", «Электронная библиотека на
национальных языках Республики Карелия»
(электронные копии изданий на карельском,
веппсском языке и редких краеведческих
изданий на русском языке из фонда
Национальной библиотеки РК»
Исследование «Читающая Карелия: ожидания
и
реальность»,
исследование
«Досье
читающей семьи
Республиканские «Краеведческие чтения»

(публичные) библиотеки
РК
Общедоступные
(публичные) библиотеки
г. Петрозаводска
Муниципальные
библиотеки РК

Кондопожская центральная
городская библиотека,
Беломорская центральная
районная библиотека
НБ РК

НБ РК, Центральная городская
библиотека им. Д. Я. Гусарова
МУК «ЦБС» г. Петрозаводска
НБ РК,

Пользователи НБ РК,
универсальных научных
библиотек России
Пользователи НБ РК,
общедоступных
(публичных) библиотек
Пользователи НБ РК,
общедоступных
(публичных) библиотек
Пользователи
Кондопожская ЦГБ,
Беломорская ЦРБ
Пользователи НБ РК,
общедоступных
(публичных) библиотек

Жители г. Петрозаводска,
библиотеки РК
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Районные «Краеведческие чтения»

Медвежьегорская центральная
районная библиотека

Районные краеведческие чтения «Сердоболь –
Сордавала – Сортавала» (в рамках программы
«Сортавала: вчера, сегодня, завтра»)

Сортавальская центральная
городская библиотека

«Фортунатовские чтения»

Прионежская центральная
районная библиотека

Виртуальный фотоконкурс «ПроЧтение»,

НБ РК

Республиканский фотоконкурс «Быть
здоровым – здорово»
Открытие Центра социально-культурной
адаптации мигрантов

ДЮБ РК

Литературный марафон «Книга юбиляр –
2007»

Карельский ресурсный Центр
общественных организаций при
поддержке Министерства РК
по национальной политике и
связям с религиозными
объединениями,
Кондопожская центральная
городская библиотека,
Олонецкая национальная
библиотека, Сортавальская
центральная библиотека
Лоухская центральная районная
библиотека

Республиканский конкурс «Вселенная Астрид
Линдгрен» (часть международного конкурса,
посвященный 100-летнему юбилею Астрид
Линдгрен),
Республиканский конкурс «Лидер чтения»
Проект «Год юного читателя Баренцева
региона»

ДЮБ РК, Генеральное
консульство Швеции в СанктПетербурге

Республиканская Декада «Здоровье» (основа –
кольцевая книжная выставка «Читайте на
здоровье»

ДЮБ РК

Мультимедийный диск «Школа
информационной грамотности»

ДЮБ РК

ДЮБ РК
ДЮБ РК, Архангельская ОДБ,
Мурманская ОДЮБ

Ученые, краеведы,
преподаватели,
библиотекари

Жители г. Петрозаводска,
РК
Бывшие граждане СССР,
трудовые мигранты,
молодежь, студенты и
старшеклассники, учителя
и воспитатели
образовательных
учереждений

все библиотеки МУ
«Централизованная
библиотечная система
Лоухского
муниципального района»
Пользователи ДЮБ РК,
муниципальных
библиотек РК
Пользователи ДЮБ РК,
Архангельская ОДБ,
Мурманская ОДЮБ
Пользователи ДЮБ РК,
Центральной районной
библиотеки Прионежской
ЦБС, Боровской сельской
библиотекой – музея
Калевальской ЦБС,
Центральной районной
детской библиотеки
Муезерской ЦБС
ДЮБ РК

2008
Президент
РФ
Дмитрий
Анатольевич
Медведев познакомился с ресурсами, услугами
и сервисами, которые предоставляют своим
пользователям НБ РК и библиотеки Карелии
через Интернет, и отметил, что библиотеки
республики проделали серьезную работу по
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информатизации и внедрению в практику
работы IT-технологий (17 июля 2008 г.)
Международная конференция «Библиотека- НБ РК, Министерство культуры
центр коммуникаций», посвященная 175- и по связям с общественностью
летию НБ РК.
РК

Руководители и
специалисты
федеральных,
региональных,
муниципальных
библиотек, библиотек
других систем и ведомств
РФ, представители
библиотек Финляндии,
Белоруссии,
представители российских
и международных
общественных
организаций и фондов.

Завершена реализация программы «Память НБ РК
Карелии» на 2000-2008 гг. Для ее реализации
были проведены структурные изменения в
библиотеке, разработаны критерии отбора
документов для включения в программу
"Память Карелии", доработана подпрограмма
«Национальная библиография Республики
Карелия».
Разработан проект программы «Память
Карелии» на 2009-2020 гг.

Виртуальные
пользователи сайта НБ РК

Проект «Школа библиотечного лидерства»

НФ «Пушкинская библиотека»,
НБ РК

Фестиваль «Мастерская чтения»

НБ РК, ДЮБ РК

Библиотечные
специалисты СевероЗападного федерального
округа (Мурманской,
Архангельской,
Псковской,
Ленинградской областей,
Республики Коми, СанктПетербурга)
Библиотечные
специалисты, учителя и
школьники,
преподаватели и студенты
ВУЗов и СУЗов, жители г.
Петрозаводска
Пользователи Эссольской
поселенческой
библиотеки, жители п.
Эссойла

Реализация проекта «Передвижная выставка ДЮБ РК
автолитографий Ю.А. Васнецова.

Виртуальный фотоконкурс «Мир семьи в НБ РК
фотографиях»

Пользователи НБ РК

Фотоконкурс
«Книга в нашей семье»

Читатели ЦРБ МУ
“Муезерская ЦБС”

Центральная районная
библиотека МУ «Муезерская
ЦБС»
Межрегиональный конкурс творческих работ ДЮБ РК
детей с ограниченными возможностями

Дети-инвалиды
(Рукописная книга семьи
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«Книга в семье: шаги к творчеству».
Республиканский
конкурс
семейных ДЮБ РК
творческих работ «Я, ты, он, она с книгой дружная семья».
Первая Летняя школа сельских библиотекарей НБ РК, Карельский колледж
Карелии
культуры и искусств
Проект «Встречи» (организация творческих
встреч с художниками, музыкантами и др.)
Проект «Ярмарка здоровья».
Цель проекта - профилактика различных
заболеваний, формированию у населения
республики мотивации к здоровому образу
жизни.

Никитиных из
Пудожского района заняла
3-е место).
Жители РК,
г. Петрозаводска
Сельские библиотекари

НБ РК

Пользователи НБ РК

НБ РК, Министерство
здравоохранения и социального
развития РК

Пользователи НБ РК

Внедрение электронной книговыдачи в отделе
абонемент НБ РК

НБ РК

Пользователи НБ РК

Cоздание сводного реестра читателей и
выдача электронного читательского билета.

ЦГБ МУК «Кондопожская
ЦБС»

Пользователи ЦГБ

Увеличение скорости доступа и качества
доступа Интернет для читателей НБ РК
Проект «Маршруты нашего здоровья»

ООО «Связьсервис»

Пользователи НБ РК

НБ РК, Республиканский центр
медицинской профилактики
НФ «Пушкинская библиотека
«Школа библиотечного
лидерства», НБ РК

Жители Республики
Карелия
Библиотечные
специалисты РК, СевероЗападного федерального
округа (Мурманской,
Архангельской,
Псковской,
Ленинградской областей,
Республики Коми, г.
Санкт-Петербурга).
Библиотечные
специалисты НБ РК

Межрегиональный проектно-аналитический
семинар «Система библиотечного лидерства
как средство изменения ситуации в местном
сообществе»

Адаптационный имидж-курс «Актерское
мастерство библиотекаря»

НБ РК, Карельский колледж
культуры и искусств

Создание мультимедийного диска и интернетверсии «Тойво Антикайнен».

НБ РК (создание), КГКМ,
Национальный архив РК,
Музей изобразительных
искусств РК (предоставление
материалов)
ДЮБ РК

Внедрение электронной справочной службы
«Вопрос-ответ» на сайте ДЮБ РК
Администрирование и поддержку в
актуальном состоянии 4 web-сайтов: НБ РК,
БАРК, Библиотеки Карелии, Финно-угорские
библиотеки России. Выпущена «в свет»
обновленная версия двуязычного сайта
«Финно-угорские библиотеки России».
Изменены дизайн и навигация, упрощена
структура, полностью обновлено содержание
сайта. Ведется активная работа по включение
в поддержку сайта в актуальном состоянии
партнеров с других финно-угорских

НБ РК

Виртуальные
пользователи сайта НБ РК

Виртуальные
пользователи ДЮБ РК
Виртуальные
пользователи сайта НБ РК
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территорий России.
Ведется работа над сайтом «Коренные народы
Карелии».
Проект Летний межнациональный
библиотечный лагерь «Под одним небом»

ЦГБ им. Д. Я. Гусарова

Школьники от 10-15 лет
(представители различных
национальностей:
русские, немцы, карелы,
финны и др.)

Проект «Литературная Калевала – лагерь
«Молодые таланты Калевальского края»

Калевальская районная
библиотека

Первая зарубежная выставка «Лучшие книги
Карелии» в Латвийской Национальной
библиотеке
Издание библиографического указателя
«Валаам» и «Библиотеки Карелии. XX век»

НБ РК, Латвийская НБ

Учащиеся
образовательных школ
района
Пользователи Латвийской
НБ

Круглый стол «Отец. Отчество. Отечество»

Министерство культуры и по
связям с общественностью
Республики Карелия,
Национальная библиотека
Республики Карелия

Конференцию для родителей «Семья.
Духовность. Нравственность», посвященную
Году семьи.

Летнереченская сельская
библиотека МУК «Беломорская
ЦБС»

Читатели Летнереченской
с/б

Продолжается реализация пилотного проекта
по организации библиотечного обслуживания
жителей отдаленных населенных пунктов и
маломобильных групп населения
«Передвижной библиотечноинформационный комплекс» на базе
Кондопожской ЦГБ

НБ РК, администрация
Кондопожского
муниципального района

Население небольших
населенных пунктов
Кондопожского
муниципального района
РК (разработаны 10
основных маршрутов для
библиобуса; ежемесячно
обслуживает 43 стоянки,
совершено 119 выездов,
введены стоянки
библиобуса на станции
«Скорой помощи» при
Центральной районной
больнице, на
«Центральной
строительной базе»
(г.Кондопога).

Экспресс-опрос «Имидж Национальной

НБ РК

Пользователи НБ РК

НБ РК

Виртуальные
пользователи сайта НБ РК
(БУ “Валаам”),
поьзователи библиотек РК
и г. Петрозаводска (БУ
“Библиотеки Карелии. XX
век»)
Правительство
Республики Карелия,
Законодательное
Собрание Республики
Карелия, общественные,
писательские и другие
организации
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библиотеки РК» (оценка имиджа библиотеки
– 94 %, в целом качество обслуживания на
«отлично» и «хорошо» оценили 87 %
опрошенных)
- Изучение степени удовлетворенности
пользователей качеством услуг Национальной
библиотеки Республики Карелия (740 чел.),
(оценка удовлетворенности – 87 %).
Организация республиканского
социологического исследования «Подросток.
Чтение. Семья».
Продолжение реализация проекта «Ярмарка
здоровья».
В рамках проекта состоялись:
- лектории, беседы, тренинги;
- консультации врачей-специалистов,
медицинские обследования;
- экспонирование книжных и виртуальных
выставок
Выставка фотографий Владимира
Ларионова «Первое лицо», посвященная
деятельности Главы Республики Карелия
Сергея Леонидовича Катанандова

ДЮБ РК
2009 год
ГУ «Национальная библиотека
Республики Карелия»,
Министерство здравоохранения
и социального развития
Республики Карелия

Юношество
Карелия)

(Республика

Население
города
и
республики, пользователи
НБ РК

ГУ «Национальная библиотека
Республики Карелия»

Пользователи НБ РК

День венгерской культуры в
Петрозаводске, открытие Венгерского
кабинета в библиотеке.

Министерство культуры и по
связям с общественностью РК,
Культурный, научный и
информационный центр
Венгерской республики в
Москве, ГУ «Национальная
библиотека Республики
Карелия», ГОУ
«Петрозаводский музыкальный
колледж им. К.Э. Раутио»

Население города
Петрозаводска

Вторая Летняя школа сельских
библиотекарей РК.

ГОУ «Карельский колледж
культуры и искусств», ГУ
«Национальная библиотека
Республики Карелия», Центр
профессионального развития
библиотечных кадров Карелии,
при участии ГУ «Детскоюношеская библиотека
Республики Карелия», МУК
«Кондопожская ЦБС

Сельские
библиотекари
Республики Карелия

Международный семинар «Цифровые
документы в библиотеках, музеях, архивах:
качество, технология, доступность» (в
рамках проекта «Финно-угорские библиотеки
России в Интернет»).

Министерство культуры и по
связям с общественностью РК,
при поддержке Института
России и Восточной Европы
(Финляндия), Общественной
палаты РФ, ГУ «Национальная
библиотека Республики
Карелия», ГУ «Музей

Специалисты
Национальной библиотеки
Республики Карелия,
Национальной библиотеки
Республики Коми;
Национальной библиотеки
Удмуртской республики;
Национальной библиотеки
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изобразительных искусств РК»,
ГУ «Национальный архив РК»

Экспонирование стендовых и книжных
выставок «Лучшие книги Карелии» в рамках
Дней культуры Карелии в Санкт-Петербурге и
в Москве.

ГУ «Национальная библиотека
Республики Карелия»

Население г. Хельсинки,
жители Финляндии

Экспонирование выставки «Лучшие книги
Карелии» в библиотеке Института России и
Восточной Европы (г. Хельсинки,
Финляндия).
Подготовка и проведение книжных выставок
и круглого стола в рамках «Дней районов
Республики Карелия в Петрозаводске»,
посвященных 90-летию Республики Карелия.
(Дни Кондопожского, Сегежского,
Беломорского и Кемского муниципальных
районов Карелии)

Республики Мордовия;
Национальной библиотеки
Республики Марий Эл;
Тверской областной
универсальной научной
библиотеки, Мурманской
областной универсальной
научной библиотеки,
специалисты музеев и
архивов финно-угорских
территорий России,
Александровского
институт Хельсинкского
университета, Северокавказского
государственного
технического
университета, СанктПетербургского
политехнического
университета, Корпорации
«Электронный архив» и
др.
Население г.г. Москвы и
С-Петербурга

Министерство культуры и по
связям с общественностью РК,
ГУ «Национальная библиотека
Республики Карелия», ГУ
«Детско-юношеская библиотека
Республики Карелия», ГУ
«Центр национальных культур
и народного творчества РК»,
ГУ «Музыкальный театр РК»,

Руководители республики,
главы муниципальных
районов, представители
творческих организаций
районов, библиотекари,
музейные работники,
читатели.

ГОУ «Петрозаводский
музыкальный колледж им. К.Э.
Раутио», ГОУ «Карельский
колледж культуры и искусств»
Международная экологическая
велоконференция по проблемам изменения
климата и практическому опыту
энергосбережения

ГУ «Национальная библиотека
Республики Карелия»,
Экологическая велокампания
«Северный ветер»

Население города
Петрозаводска,
журналисты,
библиотечные
специалисты

Реализация нового Интернет-проекта – сайт
«Коренные народы Карелии»,

ГУ «Национальная библиотека
Республики Карелия»

Виртуальные
пользователи НБ РК
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Реализация проекта - «Бесплатный
беспроводной Интернет (WI FI)»
Создание нового виртуального сервиса
«Скорая библиографическая помощь» справочная служба, работающая в режиме online (доступ через сайт НБ РК
http://library.karelia.ru).

Компании «Сампо.ru», ГУ
«Национальная библиотека
Республики Карелия»
ГУ «Национальная библиотека
Республики Карелия»

Создание виртуального сервиса «Скорая
библиографическая помощь» на сайте МУК
«Беломорская ЦБС»

МУК «Беломорская ЦБС»

Электронная коллекция изданий на финноугорских языках (карельском, финском,
вепсском, венгерском, коми и др.) на сайте
«Финно-угорские библиотеки России»
(http://fulr.karelia.ru)

ГУ «Национальная библиотека
Республики Карелия»
Финно-угорские библиотеки
России

Пользователи НБ РК
ГУ «Национальная
библиотека Республики
Карелия»

Виртуальные
пользователи МУК
«Беломорская ЦБС»

Организация с сайта НБ РК «точки доступа» к ГУ «Национальная библиотека
ресурсам Президентской библиотеки им. Республики Карелия»
Б.Н.Ельцина ( http://prlib.ru ).

Виртуальные
пользователи

Виртуальные
пользователи НБ РК

Реализация нового социального проекта для
населения – еженедельная бесплатная
юридическая консультация.

ГУ «Национальная библиотека
Республики Карелия»,
Госюрбюро, частные адвокаты

Население города
Петрозаводска

Дни правовой культуры

Центр правовой информации
ГУ «Национальная библиотека
Республики Карелия»,
МУК «Централизованная
библиотечная система» г.
Петрозаводска
ГУ «Национальная библиотека
Республики Карелия»,
, Центральная избирательная
комиссия Карелии,
муниципальные библиотеки
республики, Территориальные
избирательные комиссии
Карелии

Учащиеся учебных
заведений системы
среднего
профессионального
образования г.
Петрозаводска
Учащиеся
общеобразовательных
школ республики

ГУ «Национальная библиотека
Республики Карелия»,
муниципальные библиотеки
республики,
Управление федеральной
службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и
благополучия человека по
Республике Карелия
ГУ «Национальная библиотека

Население республики

Дни молодого избирателя

Дни потребительской культуры

Акции «Дни открытых дверей» (27 мая), Дни

Население республики
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знаний (1 сентября)

Республики Карелия»,
муниципальные библиотеки
республики
Виртуальный проект «Литературная карта МУК «Централизованная
Петрозаводска» на сайте МУК «ЦБС» г. библиотечная система» г.
Петрозаводска (проект получил поддержку на Петрозаводска
республиканском конкурсе «Библиотечный
проект года-2008»)
Библиотечный проект «Литературнотеатральный фестиваль «Карусель»» (проект
получил поддержку на республиканском
конкурса «Библиотечный проект года-2009»)

Надвоицкая городская
библиотека № 1 МУ
«Сегежская ЦБС»

Библиотечный проект «Право на труд»:
информационная поддержка молодежного
рынка труда в Беломорском районе» (проект
получил поддержку на республиканском
конкурса «Библиотечный проект года 2009»),
Библиотечный проект «Творенье рук твоих».
Проектная идея - информационная поддержка
прикладного народного творчества и создание
на базе сельской библиотеки
Художественного салона - информационного
центра для продвижения деятельности
народных мастеров.

МУК «Беломорская ЦБС»

Пудожгорская сельская
библиотека МУК «Пудожская
ЦБС»

Библиотечный проект «Библиотека и рэп - рок МУК «Беломорская ЦБС»
культура: возможно ли сотрудничество?»
Акция городских муниципальных библиотек МУК «Централизованная
г. Петрозаводска «Прочти книгу о войне»
библиотечная система» г.
Петрозаводска
Акция «Кино без барьеров» (в рамках проекта ГУ «Карельская
«Истоки толерантности») - показ и
республиканская библиотека
обсуждение фильмов Второго
для слепых», МУ
Международного фестиваля по проблемам
«Прионежская ЦБС»
инвалидов
Реализация проекта «Большое чтение: Читаем ЦГБ им. Д. Гусарова, ГУ
и обсуждаем Н. В. Гоголя»
«Музыкальный театр
Республики Карелия», ГУ
«Государственный
Национальный театр
Республики Карелия», Союз
театральных деятелей
Республики Карелия, кинотеатр
«Победа», издательство
«Карелия». Информационная
поддержка: сайт Министерства
культуры РФ, сайт «Панорама
культуры», «Курьер Карелии»,

Виртуальные
пользователи

Любительские
театральные коллективы
из Сегежи и Надвоиц,
творческий коллектив
Сегежской средней школы
№6, Сегежская детская
школа искусств,
Надвоицкий
библиотечный театр
«БиТеНа», жители
Сегежского района
молодые жители
Беломорского района

Население Пудожского
района

молодые жители
Беломорского района
Население
города.Петрозаводска
Учащиеся Прионежского
района

Население города.
Петрозаводска и
Республики Карелия
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«Молодежная газета», «ТВРПанорама», журнал «Ваш
досуг»

-

-

-

-

-

Динамика развития сети публичных библиотек по годам.
За 2001-2009 гг. сеть общедоступных (публичных ) библиотек сократилась на 85 единиц
На 01.01.2001 г. сеть общедоступных (публичных) библиотек Республики Карелия составляла 337
библиотек.
В 2001 г. - закрыты 2 библиотеки (Нигижемская сельская и Кубовская сельская № 2 в Пудожском
районе), всего по итогам года 335 общедоступных (публичных) библиотек.
В 2002 г. сеть уменьшилась на 3 библиотеки (2 сельские и в г. Петрозаводске объединили 2 филиала в
один), всего по итогам года -332 общедоступные (публичные) библиотеки.
В 2003 г. продолжалась оптимизация сети библиотек, которая приводилась в соответствии с
утвержденными нормами и нормативами обеспеченности населения культурно-досуговыми
учреждениями системы МК РК. Было принято решение об открытии одной библиотеки в пос. Сокол
Кемского района, закрытии 15 библиотек и преобразовании 26 библиотек в культурно-досуговые
центры. Сеть муниципальных библиотек сократилась на 40 единиц и составила 292 общедоступные
(публичные) библиотеки.
В течение 2004 г. сеть сократилась на 16 единиц, из них сокращение на 10 библиотек произошло путем
объединения детских и взрослых библиотек, в т. ч. 2-е республиканские библиотеки (РДБ и ЮБ РК)
объединились в одну – ДЮБ РК, 4 библиотеки были закрыты, 2 преобразованы в КДЦ. Сеть
общедоступных (публичных) библиотек по итогам года составила 276 библиотек.
В 2005 г. сеть общедоступных (публичных) библиотек сократилась на 9 сетевых единиц. Произошло
объединение взрослых и детских библиотек: сельской и сельской детской библиотек Пудожской ЦБС в
п. Кубово и п. Шала, взрослой и детской библиотек Сортавальской ЦБС в п. Вяртсиля; в г. Костомукша
центральная детская библиотека и краеведческая библиотека были объединены с центральной городской
библиотекой. Закрыты библиотеки: сельская библиотека в п. Лехта Беломорской ЦБС, Сегежская
городская библиотека № 1;Тэдинская сельская библиотека Лоухской ЦБС и Тамбицкая сельская
библиотека Пудожской ЦБС преобразованы в КДЦ. Всего сеть общедоступных (публичных) библиотек
составила 267.
В течение 2006 г. в Республике Карелия продолжалась работа по оптимизации сети общедоступных
(публичных) библиотек в соответствии с Законом РК «О республиканских социальных и финансовых
нормативах РК» (ЗРК № 811). С 1 января 2006 г. в Прионежской ЦБС произошло объединение
центральной районной и центральной детской библиотек в единое библиотечное учреждение, с 1 апреля
в Лоухской ЦБС объединились сельская и детская Чупинские библиотеки, а с 1 октября Кестеньгские
сельские библиотеки – филиал № 6 и филиал № 8. В Лахденпохском районе сеть муниципальных
библиотек сократилась на 14 единиц. Сельские библиотеки – филиалы в соответствии с постановлением
Главы муниципального района были переданы в ведение муниципальным учреждениям культуры
«Централизованные клубные системы», которые в свою очередь были преобразованы в «Культурнодосуговые центры». В Мийнальский КДЦ вошли Ихальская, Мийнальская, Лумиваарская и Яккимская
сельские библиотеки, в Куркиекский КДЦ - Куркиекская, Хухтервская, Ладожская и Ласоненская
сельские библиотеки, в Хийтольский КДЦ – Хийтольская, Тоунанская, Куликовская и Липпольская
сельские библиотеки, в Элисенваарский КДЦ – Эстерловская и Кетроваарская сельские библиотеки. С 1
января 2006 года распоряжением Главы Медвежьегорского муниципального района № 107 от 27.02.2006
закрыта Падунская сельская библиотека Медвежьегорской ЦБС (количество пользователей – 23;
количество посещений – 105; 0,5 ставки уборщицы). В Муезерскую ЦБС вновь вошла Кимоваарская
сельская библиотека, имевшая в 2005 г. статус культурно-досугового центра, а Моткинская сельская
библиотека преобразована в КДЦ. Всего библиотечная сеть сократилась на 18 библиотек и составила по
итогам года 249 общедоступных (публичных) библиотек.
В течение 2007 г. в Республике Карелия продолжалась деятельность по оптимизации сети
муниципальных библиотек. С 1 января 2007 г. закрыта Тулокская сельская библиотек МУ «Олонецкая
централизованная библиотечная система». С 1 августа в МУ «Централизованная библиотечная система
Лоухского муниципального района» произошло объединение Кестеньгских сельской и детской
библиотек в единое учреждение.В 2007 г. в рамках реализация федеральных законов № 95 – ФЗ, № 122 –
ФЗ, 131 – ФЗ происходила передача полномочий по организации библиотечного обслуживания на
муниципальный уровень. С 1 января с. г. Малиновараккская сельская библиотека МУ
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«Централизованная библиотечная система Лоухского муниципального района» вошла в состав МУК
«Кристалл» Малиновараккского сельского поселения, а Чупинская поселковая библиотека в состав МУ
«Горняк». Ильинская сельская библиотека семейного чтения муниципального учреждения «Олонецкая
централизованная библиотечная система» с 1 января 2007 г. стала структурным подразделением МУ
«Ильинский центр клубных инициатив». Таржепольская сельская библиотека вышла из состава МУ
«Прионежская централизованная библиотечная система» и была преобразована в КДЦ. В 2007 г.
значительные изменения в области организации библиотечного обслуживания произошли в Суоярвском
районе. В МУК «Суоярвская ЦБС» с 1 января 2007 г. стали входить только 7 библиотек из 13 (на
01.01.2007 г.). Леппясюрьская, Лоймольская, Пийтсиекская, Райконкосская сельские библиотеки вошли
в состав МУ «Социально-культурный центр «Досуг», а Поросозерские сельские библиотеки № 8 и № 10
в состав МУ «Поросозерский центр досуга». С 1 января 2007 г. открылась Надвоицкая городская детская
библиотека в Сегежской ЦБС. В итоге за 2007 год сеть общедоступных (публичных) библиотек
сократилась на 11 единиц и составила 238 библиотек.
В 2008 г. сохранялись тенденции, которые прослеживались ранее в изменении сети общедоступных
(публичных) библиотек:
- закрыты стационарные библиотеки: Кондопожская городская №1,, Пуйккольская сельская
(Сортавальский район), Надвоицкая городская №2 (Сегежский район). Вопрос обслуживания жителей
решен через внестационарные формы: жители микрорайона г.Кондопога обслуживаются библиобусом,
жители д.Пуйккола и порта Надвоицы пользуются услугами библиотечных пунктов от стационарных
библиотек;
- объединены взрослые и детские библиотеки: Паданские и Великогубские (Медвежьегорский
район); Центральная городская, центральная городская детская и Ууксинская сельская в единое
юридическое лицо МУ «Питкярантская городская библиотека» (Питкярантский район).
В 2008 г продолжился процесс передачи полномочий по библиотечному обслуживанию на уровень
поселений:
- в Питкярантском муниципальном районе создано новое юридическое лицо - МУК «Питкярантская
межпоселенческая библиотека». В четырех сельских поселениях 10 бывших филиалов ЦБС вошли в
состав: МУК «Дом народного творчества п.Салми» (Салминская, Мансильская, Мийнальская,
Ряймяльская сельские библиотеки), МУК «Дом культуры п.Импилахти» (Импилахтинская сельская
библиотека), МУК «ДК п. Ляскеля» (Ляскельская, Керисюрьская, Лесозаводская сельские
библиотеки), МУК «Дом самодеятельного творчества п.Харлу» (Харлусская и Рауталахтинская
сельские библиотеки). Всего в Питкярантском районе - 12 общедоступных (публичных) библиотек.
- в Пряжинском районе сохранена ЦБС (в ее состав входят 4 библиотеки - Пряжинские центральная и
центральная детская библиотеки, Матросская и Крошнозерская сельские библиотеки). Четыре
поселения забрали полномочия по организации библиотечного обслуживания и созданы новые
юридические лица, в состав которых вошли бывшие филиалы ЦБС - МУ «Ведлозерская
поселенческая библиотека» (входят Ведлозерская, Савиновская, Кинелахтинская, Койвусельгская
сельские библиотеки), МУ «Чалнинская поселенческая библиотека»(входят Чалнинская и
Кутижемская сельские библиотеки), МУ «Эссойльская поселенческая библиотека» (входят
Эссойльская, Ново-Песковская, Сяпсинская и Соддерская сельские библиотеки). Святозерская
сельская библиотека вошла в состав МУ «Святозерский СДК». В районе действуют 15
общедоступных (публичных) библиотек.
В 2008 году в зону статистического наблюдения вновь включены 25 общедоступных библиотек,
входящих в состав культурно-досуговых учреждений. По итогам 2008 г. сеть общедоступных
(публичных) библиотек РК составляет 257 библиотек.
По итогам 2009 г. в Республике Карелия насчитывается 252 общедоступные (публичные) библиотеки.
Сеть библиотек сократилась на 5 единиц, в т.ч. закрыты 4 библиотеки:
- Кимасозерская и Кимоваарская сельские библиотеки в Муезерском муниципальном районе;
- Валаамская сельская библиотека в Сортавальском муниципальном районе;
Речноселегская сельская библиотека в Олонецком муниципальном районе и
Рабочеостровская сельская и Рабочестровская детская библиотека в Кемском муниципальном районе
объединены в одну - Рабочеостровскую сельскую библиотеку семейного чтения.
В течение 2009 года в муниципальных районах РК продолжился процесс реорганизации системы
библиотечного обслуживания в соответствии ФЗ-131. По итогам 2009 года полностью сохранены ЦБС в
2-х городских округах (г. Петрозаводск и г. Костомукша) и 8-ми муниципальных районах из 16-ти: в
Беломорском, Калевальском, Кемском, Муезерском, Прионежском, Сортавальском, Кондопожском и
Сегежском. В 6-ти районах – Лоухском, Медвежьегорском, Олонецком, Пряжинском, Пудожском,
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Суоярвском - ЦБС сохранены частично. Полностью расформированы централизованные системы в
Лахденпохском и Питкярантском муниципальных районах.
Кадровая работа.
Состояние кадров Республики Карелия по библиотекам
Годы

Всего
До 30 лет

Возраст
30-50 лет

Старше
50 лет

Высшее

Образование
Незакончен С/ спец.
ное/
высшее
454
452
441
433
433
393
360
360
350

Общее

2001
1236
417
2002
1258
431
2003
1220
430
2004
1233
432
2005
1231
447
2006
1192
451
2007
1192
453
2008
1184
445
2009
1154
439
Примечание
Сведения о состоянии кадров в графах: «ВСЕГО», «ВЫСШЕЕ», «С/СПЕЦИАЛЬНОЕ» даны по форме 6 –
НК и «Своду годовых сведений об общедоступных (публичных) библиотеках системы Минкультуры
России».
Сделать выборку сотрудников библиотек по возрасту, а также с незаконченным высшим и общим
образованием не представляется возможным, т. к. данные параметры не заложены в формах
государственной статистики.
Повышение квалификации библиотечных работников характеризуется следующим образом:
Годы
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

Библиотечные работники
235
400
491
1.302
714
875
828
973
974
Получили подготовку по новым информационным технологиям:

Год
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007

Библиотечные работники
74
более 100
75
119
100
86
24
16

2008
2009

2
4

Аттестовано 34 человека, из них получили высшую квалификационную категорию – 5 человек, в
т.ч. 0 руководителей; первую категорию – 1 человек, в т.ч. 0 руководителей; вторую категорию – 0
человек.
Подтвердили квалификационную категорию – 28 человек.
В 2009 году награждены Почетными грамотами и благодарственными письмами администраций
районов соответственно - 30 человек и 13 человек.
Национальная библиотека Республики Карелия»
Годы

2009

Всего

171

Возраст

Образование

До 30
лет

30 –50
лет

Старш
е 50
лет

Высшее

Незаконченн
ое высшее

С/спец

Общее

30

79

62

127

3

28
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Повышение квалификации в 2009 году прошли 72 человек.
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